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В данной статье рассмотрены вопросы защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности в странах ЕАЭС и содержится попытка выяв-
ления основных проблем, которые при этом возникают. Осмыслена ныне 
существующая система защиты прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности в странах Евразийского экономического союза и определена 
степень совершенства законодательства в данной области. Предложены 
некоторые пути решения проблем путём внесения изменений в норматив-
но –правовое регулирование прав интеллектуальной собственности в за-
конодательство стран ЕАЭС.
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This article discusses the protection of rights to intellectual property in the 
EEA countries and attempts to identify the main problems that arise in this case. 
The present system of protection of rights to intellectual property objects in the 
countries of the Eurasian Economic Union is comprehended and the degree of 
perfection of the legislation in this area is determined. Some ways of solving 
problems by proposing changes in the regulatory and legal regulation of intel-
lectual property rights in the legislation of the EEA countries are suggested.
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На сегодняшний день в законодатель-
ствах практически всех стран мира отво-
дится значительная роль вопросам, каса-
ющимся охраны, в том числе и защиты 
прав интеллектуальной собственности, в 
особенности объектов авторского права 
и смежных прав. Интеллектуальная соб-
ственность - одна из основных сфер пра-
ва в рамках проекта евразийской инте-
грации. 

Права на объекты интеллектуальной 
собственности - наиболее важный ин-
струмент современной экономики. Сте-
пень развития данной области, эффек-
тивность ее использования обуславлива-
ет экономическое развитие государства.

Практика развитых европейских госу-
дарств демонстрирует, что интеллекту-
альная собственность может являться 
объектом имущества, которым можно 
владеть, использовать и распоряжаться.

Эффективное функционирование 

рынка интеллектуальной собственности 
невозможно без существования стабиль-
ного спроса и предложения. Должен под-
держиваться достаточный уровень защи-
ты интеллектуальных прав. Иначе резуль-
таты интеллектуального труда будут не 
реализовываться на рынке, их будут про-
сто воровать, копировать и незаконно ис-
пользовать[8, с 368].

Одно из условий успешного интегри-
рования стран Евразийского экономиче-
ского союза (далее - ЕАЭС) заключается в 
создании действенного комплекса пра-
вовой защиты использования объектов 
интеллектуальной собственности. 

21. 03. 2010г. в г. Санкт-Петербург 
было подписано Соглашение о Едином 
таможенном реестре объектов интеллек-
туальной собственности стран - членов 
Таможенного союза (далее - ЕТРОИС). В 
этом реестре, в сущности, должны содер-
жаться объекты интеллектуальной соб-
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ственности, охраняемые на территории 
всех стран-участниц ЕАЭС, т.е. одновре-
менно в РФ, Белоруссии, Казахстане, Ар-
мении и Киргизии. Вместе с тем необхо-
димо подчеркнуть, что в течение 6 лет в 
ЕТРОИС не вносилась ни одна позиция. 
Таким образом, можно сделать предпо-
ложение, что правовые нормы, регламен-
тирующие вопросы интеллектуальной 
собственности в государствах ЕАЭС, до 
настоящего времени имеют существен-
ные различия, и степень защиты прав ин-
теллектуальной собственности на терри-
тории ЕАЭС неудовлетворительная.

Учитывая вышеизложенное, вопросы 
касательно проблем интеграции стран-
участниц ЕАЭС в сфере интеллектуальной 
собственности обоснованно могут счи-
таться злободневными и значимыми.

Существует сложная и многоступенча-
тая система законодательства ЕАЭС в 
сфере таможенной защиты прав интел-
лектуальной собственности. Договор о 
ЕАЭС, подписанный в г. Астана в 2015г., 
предусматривает гармонизацию законо-
дательства государств-членов в области 
охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности. Наряду с этим на сегод-
няшний день единой выступает только си-
стема принципов и международных со-
глашений, являющаяся базой националь-
ного таможенного законодательства го-
сударств ЕАЭС. Так, к примеру, все госу-
дарства-участники ЕАЭС ратифицирова-
ли важнейшие международные конвен-
ции - Парижскую конвенцию по охране 
промышленной собственности, Бернскую 
конвенцию по охране литературных и ху-
дожественных произведений, а также 
Римскую конвенцию об охране интересов 
исполнителей, производителей фоно-
грамм и вещательных организаций. Также 
эти государства – участники Всемирной 
организации интеллектуальной собствен-
ности.

На сегодняшний день каждая страна 
предусматривает свой подход к развитию 
защиты прав интеллектуальной собствен-
ности. Национальные стратегии в обла-
сти интеллектуальной собственности 
имеют такие государства-члены, как:

– Республика Армения - «Стратегия за-
щиты прав интеллектуальной собственно-
сти Республики Армения» (на 2011г.-
2015г.), которая утверждена постановле-
нием Правительства РА от 10. 06. 2011г.[6];

– Республика Беларусь - «Стратегия 
Республики Беларусь в сфере интеллек-
туальной собственности на 2012г.-2020г.», 
утверждена постановлением Совета Ми-
нистров РБ от 02. 03. 2012г. № 205[7];

– Республика Казахстан - «Концепция 

охраны прав интеллектуальной собствен-
ности», утверждена постановлением Пра-
вительства РК от 26. 09. 2001г. № 1249. 
Для реализации Концепции охраны прав 
интеллектуальной собственности утвер-
дили соответствующую Программу[3];

– Кыргызская Республика - «Нацио-
нальная стратегия развития интеллекту-
альной собственности и инноваций в Кыр-
гызской Республике на 2012г.-2016г.», ут-
верждена постановлением Правительства 
КР от 23. 09. 2011г. № 593, с внесенными 
изменениями и дополнениями постанов-
лением Правительства КР от 11. 11. 2013г. 
№ 623[4];

– Российской Федерацией в настоя-
щее время разрабатывается ряд проек-
тов концепции государственной страте-
гии в области интеллектуальной соб-
ственности. Торгово-промышленной па-
латой РФ при участии Федерального ин-
ститута сертификации и оценки интеллек-
туальной собственности и бизнеса был 
разработан проект Концепции государ-
ственной стратегии интеллектуальной 
собственности. Также Координационный 
совет по защите интеллектуальной соб-
ственности осуществил подготовку вто-
рого проекта концепции государственной 
стратегии в области интеллектуальной 
собственности. На сегодня разработан-
ные проекты не утверждены в соответ-
ствующем порядке.

В ЕАЭС согласно действующему Тамо-
женному кодексу Таможенного союза та-
моженная защита распространяется на 
ОИС, которые содержаться на основании 
правообладателя в едином таможенном 
реестре объектов интеллектуальной соб-
ственности государств ЕАЭС (далее 
ЕТРОИС) или в национальном таможен-
ном реестре ОИС (далее ТРОИС)[9]. Ка-
сательно данных ОИС таможенным орга-
нам необходимо применять меры по за-
щите прав на ОИС. Страны - участницы 
ЕАЭС вправе использовать полномочия 
exoffcio, которые предусмотрены ТРИПС, 
соответственно которым они обладают 
правом (но не обязанностью) осущест-
влять меры, направленные на защиту 
прав на ОИС, не включенные в реестры. 

Во время подачи заявления о включе-
нии ОИС в ЕТРОИС оно проходит провер-
ку каждого таможенного органа госу-
дарств ЕАЭС на основании национально-
го законодательства. При этом нацио-
нальное законодательство не ограничено 
только лишь таможенным. Важная роль 
отводится также нормативно-правовым 
актам, регулирующим общие вопросы ох-
раны прав интеллектуальный собственно-
сти. В РФ это, к примеру, ч. 4 Гражданско-
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го кодекса. Вынесение решения о внесе-
нии ОИС в ЕТРОИС возможно после поло-
жительного решения всех таможенных 
органов государств ЕАЭС. Соответствен-
но, необходимо, чтобы заявление удов-
летворяло одновременно все националь-
ные законодательства.

ЕТРОИС в этом отношении, скорее, 
представляет собой не единый реестр, а 
процедуру, позволяющую осуществить 
проверку на соответствие законодатель-
ствам государств ЕАЭС. При рассмотре-
нии ЕТРОИС в качестве процесса реги-
страции ОИС, а не реестра, ЕТРОИС по-
зволяет правообладателю один раз по-
дать заявление о включении и предоста-
вить обязательство о возмещении. Наря-
ду с этим он должен знать и выполнять 
все требования национальных законода-
тельств государств ЕАЭС. 

Схема по легальному ввозу нелегаль-
ной, с нарушением прав ИС, продукции яв-
ляется более сложной и многовариантной. 
Её основой выступает значительная разни-
ца в номенклатуре контролируемых ОИС 
таможенными органами государств ЕАЭС. 
Число контролируемых ОИС таможенными 
органами стран имеет отличия в разных 
странах на порядок в математическом зна-
чении. Помимо этого, в РФ и Казахстане 
существует принцип exofficio, т.е. в полно-
мочия таможенных органов входит приня-
тие мер в отношении продукции, не вне-
сенной в ЕТРОИС и национальный ТРОИС. 
Это обуславливает дополнительное увели-
чение разрыва между государствами с по-
зиции объема контролируемых ОИС. 

Если цель заключается во ввозе кон-
трафактной продукции в РФ, то это может 
быть сделано легально через Белорус-
сию, если ОИС, содержащийся на (в) про-
дукции, не внесен в ТРОИС Белоруссии. 
Может использоваться и Казахстан, но 
там применяется exofficio, и даже если 
ОИС не включен в ТРОИС, то таможенные 
органы могут задержать контрафактную 
продукцию. В Белоруссии же таможенные 
органы фактически бессильны (при ввозе 
продукции, содержащей ОИС, не вклю-
ченных в ТРОИС Белоруссии). 

Соответственно, рассмотренные при-
меры и схемы демонстрируют, что на се-
годняшний день в условиях интеграцион-
ного объединения правообладатель не 
имеет качественной защиты прав ИС та-
моженными методами. Относительно ре-
зультативная защита возможна при вне-
сении ОИС во все ТРОИС (или же в ЕТРО-
ИС), но и это не послужит абсолютной га-
рантией, особенно в сфере предупрежде-
ния параллельного импорта. 

Действующая система таможенной 

защиты прав ИС ЕАЭС нуждается в суще-
ственном усовершенствовании и пере-
смотре. Прежде всего, должно быть пре-
кращено функционирование изложенных 
выше схем.

Интересным является процесс тамо-
женной защиты прав интеллектуальной 
собственности в Армении. Арменией так-
же не используется принцип exofficio. По-
рядок таможенного контроля аналогич-
ный. Но, на протяжении 3-х дней после 
приостановления продукции правообла-
дателю необходимо обеспечить залогом 
или другой гарантией расходы таможен-
ных органов, которые касаются приоста-
новления выпуска продукции, а также 
свои обязательства по возмещению ве-
роятных затрат и убытков лица, переме-
щающего и перевозящего продукцию. 
Размер возмещения определяется долж-
ностным лицом таможенного органа, 
принявшим постановление о приостанов-
лении выпуска продукции, и должен рав-
няться 5 % таможенной стоимости прио-
становленной продукции. Основой по-
добных методов выступает то, что при 
включении объекта интеллектуальной 
собственности в ТРОИС Армении право-
обладателем не представляется обяза-
тельства о возмещении возможного 
ущерба, в отличие от других стран ЕАЭС. 
Размер обязательства в Армении диффе-
ренцированный по размеру и требуется 
лишь при фактической таможенной защи-
те прав интеллектуальной собственности. 
Механизм защиты эффективен, но право-
обладатель должен иметь постоянное на-
личие свободных денежных средств[5].

До настоящего времени открытым 
остается вопрос касательно того, каким 
образом должны включаться в ЕТРОИС 
объекты интеллектуальной собственно-
сти, имеющие одинаковые названия. Эта 
проблема возникла еще после развала 
СССР и особенно коснулась производи-
телей кондитерских изделий. К примеру, 
торговые марки: «Мишка косолапый», 
«Мишка на Севере», «Каракум» зареги-
стрировали в ТРОИС разных государствах 
ЕАЭС разные правообладатели, следова-
тельно, ввоз этих конфет из одного госу-
дарства в другое является невозможным. 
Вследствие этого беспрепятственное пе-
ремещение продукции по евразийской 
территории, произведенной на террито-
рии ЕАЭС, значительно ограничивается. 
В настоящее время разработан проект 
Договора о товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях мест про-
исхождения продукции Евразийского 
экономического союза. Впрочем, проект 
так и не реализован[1, с.21-30].
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На сегодня в законодательствах госу-
дарств-членов ЕАЭС существуют некото-
рые различия. Они имею место, вопреки 
международным договорам в этой сфере. 
Другие проблемы обусловлены различия-
ми таможенных реестров объектов интел-
лектуальной собственности (ОИС) и по-
рядком осуществления таможенного кон-
троля продукции, содержащей ОИС. 

Итак, вопросы правовой регламента-
ции интеллектуальной собственности 
приобретают особую значимость в усло-
виях евразийской экономической инте-
грации. Это обусловлено особенностями 
регулирования отношений в сфере охра-
ны и защиты прав на объекты интеллекту-
альной собственности в государствах - 
членах Евразийского экономического со-
юза (далее - ЕАЭС, Союз), а также возник-
шими в результате образования Союза 
правовыми коллизиями. Интеграционные 
процессы в условиях ЕАЭС должны стро-
иться на единой нормативной основе ре-
гулирования отношений в сфере охраны и 
защиты интеллектуальных прав, а закре-
пление принципов правового регулиро-
вания интеллектуальной собственности 
необходимо для установления стандарта 
правовой регламентации.

В соответствии с Бернской конвенци-
ей об охране литературных и художе-
ственных произведений, принятой в 1986 
году, исключительные права автора отно-
сят к авторским имущественным правам. 
Например, статьей 11 устанавливается, 
что у авторов драматических и музыкаль-
ных произведений есть исключительное 
право разрешать публичные представле-
ния и использование своих произведений 
и др. Так же в Бернской конвенции речь 
идет о том (ст.14), что авторы литератур-
ных и художественных произведений 
имеют исключительное право разрешать 
съемки кинематографических фильмов 
на основе своих произведений, в том чис-
ле их переделку и воспроизведение[2]. В 
свою очередь, в соответствии со статьей 
12 этой конвенции, авторы литературных 
и художественных произведений имеют 
исключительное право разрешать пере-
делку, аранжировку и вносить иного рода 
изменения в свои произведения.

Основываясь на вышеизложенном, мы 
можем утверждать, что данными между-

народными нормативно-правовыми акта-
ми исключительное право относится 
лишь к тем правам, которые в соответ-
ствии со ст. 16 Законе РК «Об авторском 
праве и смежных правах» могут призна-
ваться имущественными правами.

Так, например, до настоящего време-
ни в науке гражданского права РК не рас-
крыт ряд вопросов соотношения понятий 
интеллектуальной собственности, права 
интеллектуальной собственности, исклю-
чительных прав. Казахстанские ученые 
научные исследования проводили до-
вольно давно и по этой причине не во всех 
случаях отвечают реалиям сегодняшнего 
дня. Особенно остро эта проблема возни-
кает в свете принятия IV части ГК РФ. В 
этой части довольно серьезно переос-
мыслена концепция права интеллектуаль-
ной собственности, появились новые 
виды подходов к институтам права интел-
лектуальной собственности, окончатель-
но воспринят термин «интеллектуальные 
права».

С учетом различной правовой приро-
ды ограниченных вещных и исключитель-
ных прав, представляется недопустимым 
применения норм об ограниченных вещ-
ных правах к исключительным правам го-
сударственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, и учреждений, в том 
числе те, которые получены ими от их уч-
редителя. По этой причине выносится 
предложение дополнить п. 1 ст. 1227 ГК 
РФ нормой об отсутствии зависимости 
интеллектуальных прав не только от пра-
ва собственности, но и от других вещных 
прав на материальные носители. Также 
возникает потребность в дополнении ст. 
296, ст. 297 ГК РФ и ст.19 Федерального 
закона от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» положением о 
необходимости получения согласия соб-
ственника на распоряжение имуществом, 
которое находится на праве оперативно-
го управления, однако оно не распро-
страняется на исключительные права их 
субъектов.

Таким образом, государства - члены 
ЕАЭС сталкиваются с проблемой отсут-
ствия единых механизмов в сфере право-
вой охраны интеллектуальной собствен-
ности. 
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